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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 
КОМПЛЕКСА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ С СОЦИАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 

СТОИМОСТЬЮ 17,6 МЛН ДОЛЛАРОВ В ГОРОДЕ СИРАКЬЮС (SYRACUSE)  
  
Новый комплекс Catherine Street Apartments в северной части г. Сиракьюс 
(Syracuse's North Side) включает 50 доступных квартир с социальными 

услугами  
  

Инвестиции дополняют программу «Развитие Центрального Нью-Йорка» 
(CNY Rising) — комплексную стратегию возрождения населенных пунктов 

и развития экономики региона  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
строительства нового комплекса доступного жилья с социальными услугами 
Catherine Street Apartments стоимостью 17,6 млн долларов в северной части г. 
Сиракьюс (Syracuse's North Side). Тридцать квартир предназначены для лиц, 
имеющих право на получение социальных услуг по месту жительства, что 
позволяет добиться стабильности, укрепить здоровье и обеспечить возможность 
самостоятельного проживания.  
  
«Когда мы инвестируем в социальное жилье для наших наименее защищенных 
жителей, мы инвестируем в лучшее будущее для всех ньюйоркцев, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Этот новый комплекс доступного жилья с 
социальными услугами станет безопасным и надежным домом с предоставлением 
критически важных услуг тем, кто больше всего в них нуждается, выполняя наше 
обещание перестроить северную часть г. Сиракьюс (Syracuse's North Side) и 
способствуя развитию Центрального Нью-Йорка (Central New York)».  
  
«Этот комплекс обеспечит его жителям доступное и качественное жилье и 
предоставление социальных услуг, в которых они нуждаются, чтобы вести 
здоровую и безопасную жизнь, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — Наши инвестиции выражаются не только в долларах и центах — они в 
том, чтобы дать надежду всем, кому нужна рука помощи. Этот проект является 
частью наших общих усилий по увеличению количества доступного жилья во всем 
штате и борьбе с бездомностью в наших населенных пунктах. Он также 
продолжает нашу работу по экономическому развитию районов г. Сиракьюс 
(Syracuse) и повышает качество жизни в Центральном Нью-Йорке (Central New 
York)».  
  
Комплекс Catherine Street Apartments — это четырехэтажное здание с 50 
квартирами, расположенное по адресу Кэтрин-стрит 501 (501 Catherine Street) в 
северной части (North Side) г. Сиракьюс (Syracuse). Он состоит из 40 квартир с 
одной спальней и 10 квартир с двумя спальнями. Двадцать квартир будут 



 

 

предоставлены семьям с доходами не выше 50 процентов среднего дохода по 
региону, а 30 квартир — семьям с доходом не выше 60 процентов среднего 
дохода по региону.  
  
Тридцать квартир зарезервированы для лиц с психиатрическими диагнозами. 
Социальные услуги этим семьям, включая формирование навыков и 
индивидуальную помощь, направленную на обеспечение выздоровления, будет 
предоставлять компания Central New York Services, Inc. (CNYS).  
  
Здание будет оборудовано прачечной, общими зонами с небольшими кухнями, 
зоной отдыха в вестибюле, также предусмотрен благоустроенный двор.  
  
Финансирование штатом проекта стоимостью 17,6 млн долларов включает в себя 
8,6 млн долларов в форме безналоговых облигаций с длительным сроком 
действия, федеральных налоговых льгот по проектам строительства и 
реконструкции жилья для малоимущих слоев населения (Low-Income Housing Tax 
Credits), обеспечивших получение 5,7 млн долларов в виде акционерного 
капитала, а также субсидии в размере 2,7 млн долларов из средств Управления 
штата Нью-Йорк по восстановлению жилья и населенных пунктов (New York State 
Homes and Community Renewal). Управление охраны психического здоровья 
(Office of Mental Health, OMH) штата Нью-Йорк выделило 8,5 млн долларов 
капитального финансирования, а также будет осуществлять оплату 
предоставления социальных услуг в комплексе. Реализация проекта 
осуществлялась компанией CSD Housing в партнерстве с Central New York 
Services, Inc.  
  
Стремление губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) к укреплению 
населенных пунктов и содействию росту экономики Центрального Нью-Йорка 
(Central New York) отражено в программе «Развитие Центрального Нью-Йорка» 
(Central New York Rising), представляющей собой комплексный план по 
обеспечению стабильного экономического роста и развития местных сообществ. 
Инвестиции штата в комплекс Catherine Street Apartments дополняют инициативу 
«Развитие Центрального Нью-Йорка» (Central New York Rising), создавая 
возможности получения нового доступного жилья с социальными услугами. За 
период с 2011 года Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) инвестировало в 
г. Сиракьюс (Syracuse) более 95 млн долларов, что позволило сохранить или 
создать доступное жилье для более чем 3700 человек.  
  
Стремление губернатора обеспечить всех жителям штата Нью-Йорк стабильным и 
доступным жильем отражено в беспрецедентном пятилетнем Плане жилищного 
строительства (Housing Plan), бюджет которого составляет 20 млрд долларов. 
Этот план предусматривает повышение доступности жилья и борьбу с 
бездомностью за счет строительства или сохранения 100 000 единиц доступного 
жилья и 6000 квартир с оказанием социальных услуг. План обеспечивает 
комплексный подход к жилищным вопросам в масштабах штата и 
предусматривает строительство многоквартирных и индивидуальных домов, 
а также развитие населенных пунктов.  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 



 

 

Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Это новое здание имеет целью создать 
стабильную, способствующую личностному развитию среду для более чем 
пятидесяти жителей, обеспечивая им жилье и процветание, а также способствуя 
развитию экономики северного района г. Сиракьюс (Syracuse's North Side). За счет 
комплекса Catherine Street Apartments мы сохраняем набранный темп в 
реализации программы "Развитие Центрального Нью-Йорка" (Central New York 
Rising)».  
  
Глава Управления охраны психического здоровья штата Нью-Йорк (New 
York State Office of Mental Health) д-р Энн Салливан (Ann Sullivan): «Квартиры 
с социальным обслуживанием в комплексе Catherine Street Apartments дадут 
возможность малообеспеченным ньюйоркцам получать необходимое им лечение 
в собственном безопасном постоянном жилье. Специалисты-кураторы и другие 
социальные работники помогут этим людям успешно и независимо жить в 
обществе. Управление охраны психического здоровья штата (OMH) гордится, что 
является партнером этого замечательного строительного проекта».  
  
Сенатор Роберт Э. Антоначчи (Robert E. Antonacci): «Комплекс Catherine Street 
Residences является прекрасным дополнением этого района, восстанавливая 
историческое многоквартирное здание и обеспечивая доступное жилье и 
социальные услуги гражданам с особыми потребностями».  
  
Член Ассамблеи Уильям Б. Магнарелли (William B. Magnarelli): 
«Восстановление центра г. Сиракьюс (Syracuse) имеет большое значение для 
жителей Центрального Нью-Йорка (Central New York). Комплекс Catherine Street 
Residences — это прекрасный пример сотрудничества между несколькими 
ведомствами штата, включая Управление охраны психического здоровья штата 
Нью-Йорк (NYS Office of Mental Health) и Управление по восстановлению жилья и 
населенных пунктов штата Нью-Йорк (NYS Homes and Community Renewal), 
которое принесло новое доступное социальное жилье в северную часть города 
(Northside). Инвестиции штата Нью-Йорк в этот проект будут и далее служить 
катализатором будущего развития и экономической жизнеспособности нашего 
города».  
  
Глава законодательной власти округа Онондага (Onondaga) Райан Макмахон 
(Ryan McMahon): «Качественное, доступное жилье с социальными услугами 
меняет жизни, несет новую энергию нашим районам и стимулирует экономику 
нашего региона. Я выражаю благодарность за этот проект и поздравляю всех 
партнеров, которые сделали комплекс Catherine Street Apartments реальностью. 
Это очередной проект доступного жилья в г. Сиракьюс (Syracuse), 
финансирование которого осуществлялось в рамках программы комплексного 
жилищного строительства губернатора Куомо (Cuomo)».  
  
Мэр г. Сиракьюс (Syracuse) Бен Уолш (Ben Walsh): «Проект Catherine Street 
Apartments согласуется с нашей стратегией инклюзивного роста и обеспечивает 
включение ее принципов не только в экономические возможности, но и в проекты 
строительства жилья, развития общества и оказания необходимых нашим 
жителям услуг. Выражаю благодарность губернатору Куомо (Cuomo), Управлению 
по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (NYS Homes and 
Community Renewal), Управлению охраны психического здоровья штата (State 



 

 

Office of Mental Health), а также нашим спонсорам CSD Housing и CNYS, чья 
поддержка обеспечила возможность реализовать этот проект».  
  
Майк Делмер (Mike Dehmler), управляющий директор компании CSD Housing: 
«Компания CSD Housing рада видеть, как этот проект меняет лицо исторического 
квартала, обеспечивая новое прекрасное жилье населению города. Для нас честь 
сотрудничать с организацией Central NY Services, задача которой состоит в 
помощи отдельным гражданам и семьям г. Сиракьюс (Syracuse) и близлежащих 
районов преодолевать финансовые трудности и проблемы со здоровьем. 
Компания CSD Housing с нетерпением ждет совместной работы с этой 
организацией над новыми проектами, которые удовлетворят существующие в 
обществе потребности».  
  
Джон Уоррен (John Warren), исполнительный директор Central New York 
Services, Inc.: «Мы рады теплому приему комплекса Catherine Street 
общественностью. Спрос на жилье такого типа мотивировал нас на начало 
строительства еще одного здания аналогичного типа на бульваре Стейт Фэйр 
(State Fair Boulevard), которое должно открыться в 2020 году».  
  
Ускорение реализации программы «Развитие Нью-Йорка» (CNY Rising)  
Сегодняшнее объявление служит дополнением к инициативе «Развитие 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), которая представляет собой 
всеобъемлющий план, способствующий надежному экономическому росту и 
развитию местных сообществ. Начиная с 2012 года штат уже вложил в регион 
более 5,6 млрд долларов, создавая основу для осуществления плана по 
эффективному использованию возможностей мирового рынка, укреплению 
предпринимательства и созданию инклюзивной экономики. Сегодня уровень 
безработицы снизился до самой низкой отметки с периода до начала Великой 
рецессии (Great Recession), идет процесс сокращения подоходных налогов 
физических лиц и корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста 
активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города, как 
Сиракьюс (Syracuse), Осуиго (Oswego) и Оберн (Auburn).  
  
Быстрыми темпами осуществляется программа «Развитие Центрального Нью-
Йорка» (Central NY Rising), в реализацию которой штат инвестировал 500 млн 
долларов в рамках Инициативы экономического восстановления Северных 
регионов (Upstate Revitalization Initiative), о запуске которой губернатор Куомо 
(Cuomo) объявил в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 млн долларов 
станут стимулом для инвестиций со стороны частного бизнеса на сумму более 2,5 
млрд долларов. План регионального развития также предполагает создание до 
5900 новых рабочих мест. Более подробную информацию можно найти здесь. 
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